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1. Общие положения 

1.1. Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы по 

дисциплине, МДК в ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» (далее - 

Колледж») определяет порядок выполнения, защиты, а также требования к 

структуре курсовой работы. 

Курсовая работа является видом учебной деятельности по дисциплине 

(дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 

междисциплинарным курсам профессиональных модулей (модулям) 

профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (их) изучение. 

1.2. Выполнение обучающимися курсовой работы осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины ОП, раздела МДК, ПМ, в 

ходе которых осуществляется обучение применению полученных знаний и 

умений при решении комплексных задач, связанных со сферой 

профессиональной деятельности будущих специалистов. 

1.3. Выполнение обучающимися курсовой работы по дисциплине проводится с 

целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений, профессиональных компетенций по профессиональному 

циклу; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов и практических задач; 

- формирования умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников. 

1.4. Количество курсовых работ составляет: 1 работа в год обучения, исключая 

последний год обучения и первый год обучения на базе 9-ти классов (не более 
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трех на весь период обучения). Точное количество курсовых работ по 

специальностям, наименование дисциплин, МДК, по которым осуществляется 

написание курсовых работ, определяется заместителем директора по учебной 

работе до 10 сентября текущего учебного года.  

1.5. Темы курсовых работ рассматриваются ЦМК в сентябре текущего учебного 

года, утверждаются заместителем директора по учебной работе. До 30.09 

студенты должны быть ознакомлены с перечнем дисциплин и МДК, по которым 

осуществляется написание курсовой работы, темами курсовых работ. За 

ознакомление студентов с руководителями и темами курсовых работ отвечают 

заведующие отделениями. Приказом по колледжу студенты закрепляются за 

руководителями курсовых работ. Информация располагается на сайте ГАУ АО 

ПОО «АМК» в разделе «Студенту». В приказе устанавливаются индивидуальные 

сроки защиты курсовой работы (по семестрам). Оценка по курсовой работе 

выставляется в зачетную книжку и журнал (Приложение А). Оценка по курсовой 

работе учитывается при выставлении оценки по дисциплине, МДК. При 

отсутствии курсовой работы студенту не выставляется оценка по данной 

дисциплине, МДК, студент не допускается к сдаче соответствующих экзаменов. 

1.6. Курсовая  работа по дисциплинам, МДК выполняется в сроки, 

определенные рабочим учебным планом по специальности и рабочими учебными 

программами Колледжа.  

 

2. Нормативно-правовая основа разработки положения 

 2.1. Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы 

разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования" (с 

изменениями и дополнениями); 
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- постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 

№ 295 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы»; 

- федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по соответствующей профессии/ специальности 

(с изменениями и дополнениями); 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательной программы среднего 

специального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования»; 

-письмом Минобразования РФ от 05.04.1999 № 16-52-55ин/16-13 о 

рекомендациях по организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) по дисциплине в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования; 

- ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. (Введен 

Постановлением Госстандарта России от 04.09.2001 N 367-ст) (ред. от 

07.09.2005). 

3. Организация разработки тематики курсовых работ 

3.1 Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями- 

руководителями курсовых работ, рассматривается и принимается 

соответствующими ЦМК, утверждается заместителем директора по учебной 

работе Колледжа. 

3.2 Темы курсовых работ должны соответствовать рекомендуемой примерной 

тематике курсовых работ в рабочих программах учебных дисциплин, ПМ. Тема 

курсовой работы может быть связана с программой производственной 
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(профессиональной) практики студента, а для лиц, обучающихся по 

очно-заочной (вечерней) форме с их непосредственной работой. 

3.3 Курсовая  работа может стать составной частью (разделом, главой) 

выпускной квалификационной работы. 

 

4. Требования к структуре курсовой работы 

4.1 По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический 

или опытно-экспериментальный и исследовательский характер. По объему 

курсовая работа должна быть не менее 15-20 страниц печатного текста, 

одностороннее оформление, собранная в папку-скоросшиватель. Студент 

разрабатывает и оформляет курсовую работу в соответствии с требованиями 

Стандарта организации «Порядок написания и оформления выпускных 

квалификационных и курсовых работ. Нормоконтроль» и методическими 

указаниями по написанию курсовой работы, разработанными ГАУ АО ПОО 

«АМК». 

4.2 По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель работы; 

- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике, посредством сравнительного 

анализа литературы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей использования материалов работы; 

- списка используемой литературы; 

- приложений. 

4.3  По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы; 

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

- в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; 
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   -  вторым разделом является практическая часть, которая представлена 

расчетами, графиками, таблицами, схемами и т.п.; 

   - заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 

   -  списка используемой литературы; 

   -  приложений. 

4.4  По структуре курсовая работа опытно-экспериментального характера состоит 

из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

определяются цели и задачи эксперимента; 

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

        - в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, 

даны история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике; 

        -  второй раздел представлен частью, в которой содержатся план проведения 

эксперимента, характеристики методов экспериментальной 

работы, обоснование выбранного метода, основные этапы эксперимента, 

обработка и анализ результатов опытно-экспериментальной работы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о 

возможности применения полученных результатов; 

- списка используемой литературы; 

- приложений. 

 

5. Организация выполнения курсовой работы 

5.1. Общее руководство и контроль  хода  выполнения курсовой работы 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины, МДК. 

5.2. Консультации проводятся за счет объема времени, отведенного в рабочем 

учебном плане на консультации. 

В ходе консультаций преподавателем выдается задание на выполнение 

курсовой работы (Приложение Б), разъясняются назначение и задачи, структура 

и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени 
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на выполнение отдельных частей курсовой работы, даются ответы на вопросы 

обучающихся. 

5.3. Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсовой работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения курсовой работы; 

- подготовка письменного отзыва на курсовую работу. 

5.4. По завершении студентом курсовой работы руководитель проверяет, 

подписывает ее вместе с письменным отзывом, передает студенту для 

ознакомления, при необходимости назначает дату публичной защиты курсовой 

работы. 

5.5. Письменный отзыв должен включать: 

- заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме; 

- оценку качества выполнения курсовой работы; 

- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости курсовой работы; 

- оценку курсовой работы (Приложение В). 

Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой работы 

осуществляет руководитель курсовой работы вне расписания учебных занятий. 

На выполнение этой работы отводится один час на каждую курсовую работу. 

Защита курсовой работы проводится по усмотрению преподавателя, за счет 

объема времени, предусмотренного на изучение дисциплины, МДК. 

5.6. Курсовая  работа оценивается по пятибалльной системе. Положительная 

оценка по той дисциплине, по которой предусматривается курсовая  работа, 

выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы на оценку не 

ниже «удовлетворительно». 

5.7. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе, 

предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по решению 
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преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый срок для ее 

выполнения. 

6. Хранение курсовых работ 

6.1. Выполненные обучающимися курсовые работы хранятся один год в 

кабинетах соответствующих дисциплин. По истечении указанного срока все 

курсовые работы, не представляющие для кабинета интереса, списываются по 

акту (Приложение Г), который хранится 5 лет. 

6.2. Лучшие курсовые работы, представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и 

лабораториях образовательного учреждения. 
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Приложение А 

Выполнение курсовых работ (проектов) (для СПО) 

Наименование дисциплины, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов ; ОП. 

Медицинская паразитология, ОП. Первая медицинская помощь, ОП. Безопасность 

жизнедеятельности, МДК 03.01 Теория и практика лабораторных биохимических 

исследований,  МДК 04.01 Теория и практика лабораторных микробиологических исследований. 

№ 

п/п 

 

 

        ФИО                         Месяц, 

число 

обучающегося 

ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ) 

Апр             май 
2

0    5                

1 Беседина Алиса Сергеевна 5                    

2 Борисова Екатерина Николаевна                     

3 Гончарова Ульяна Владимировна                     

4 Ефременко Александра Олеговна                      

5 Ильина Ксения  Николаевна     4                

6 Кузнецов Вячеслав Олегович                     

7 Климова Виктория Сергеевна 

 
                    

8 Масловская Валерия Станиславовна                     

9 Мисник Дарья Витальевна                      

10 Москалѐва Ольга Витальевна                     

11 Петриченко Юлия Юрьевна                     

12 Санчай-оол Херелмаа                      

13 Сумишевская Анна Александровна                     

14 Тамахина Светлана Сергеевна                     

15 Исайчева Ксения Константиновна                     

16 Федорова Диана Андреевна                     

17                      

18                      

19                      

20                      

21                      

22                      

23                      

24                      

25                      

26                      

27                      

29                      

30                      
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Приложение А.1 

Фамилия и инициалы преподавателя Подгорбунская Н.А., Аверьянов В.В, Косенко Г.П., 

Стринадко Т.В. 

№ 

п/п 
Наименование курсовых работ (проектов) 

Дата 

выдачи 

задания 

Срок 

выполне

ния 

задания 

Подпись 

препода-

вателя 

1 Тема: …………….. (строка Бесединой А.С.) 21.10.2017 20.04.18 Подгорб

унская 

2     

3     

4     

5 Тема: ………….. ( строка Ильиной  К.Н.) 21.10.2017 5.05.18 Косенко 

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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Приложение Б 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «АМУРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

  

  
  

  

ЗАДАНИЕ на курсовую работу 

  

по дисциплине (МДК) код «__________________________________________________»  

  

Обучающийся ___________________________________________________ Специальность 

___________________________________________________  Группа ______________  

  

1 Тема курсовой работы 

_____________________________________________________________________________                 

 

2. Срок сдачи обучающимся  законченной работы  _________________________________  

 

3. План курсовой работы ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

4.Отчетный материал курсовой работы 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

  

Руководитель __________________________________________                                              

(подпись и расшифровка подписи)  

  

Задание принял к исполнению: «____» _______________ 20__ г.  

  

  

  

Подпись обучающегося ___________________ 
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Приложение В 

ОТЗЫВ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

Студента_____________________________________, группы ______, 

специальность _____________________________________________, 

______курса  ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» 

Тема работы ____________________________________________________ 

Актуальность темы 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Структура и оформление работы 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Содержание работы (глубина раскрытия темы) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Реферирование используемой литературы (свободное владение материалом) 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Практическая значимость 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Оценка деятельности обучающегося в период выполнения работы 

__________________________________________________________________ 

Замечания и рекомендации 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Особо следует отметить 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Оценка________________ 

Работа______________________ к защите (рекомендуется, не рекомендуется) 

 

« ____ »  201__ г.                                                                              Подпись 
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Приложение Г 

Акт списания курсовой работы 

                                                                            ______________20_____г. 

Специальность ___________________________ 

Акт списания курсовых (проектов) работ 

Акт составлен: 

1.____________________________, заведующий отделением 
                                (ФИО)  

2.____________________________, ____________________________ 
                                (ФИО)                                    (должность преподавателя ведущего дисциплину) 

3.____________________________, старший лаборант 
                                (ФИО)  

№ 

п/п 

ФИО  

обучающегося 

Тема Группа Курс Год 

защиты 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ИТОГО:     

Подписи: 

                           _________        /_______________________/ 
 (подпись) (ФИО) 

                            _________        /_______________________/ 
 (подпись) (ФИО) 

                           _________        /_______________________/ 
 (подпись) (ФИО) 
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Приложение Д 

Пример оформления титульного листа курсовой работы, выполненной одним 

студентом 

Министерство здравоохранения Амурской области 

Государственное автономное учреждение Амурской области 

профессиональная образовательная организация 

«Амурский медицинский колледж» (шрифт № 14, межстрочный интервал  - 1,15) 
(1 пробел – 1,15) 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело (шрифт № 14) 

 

 4 пробела 1,15, шрифт № 14 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА (16 шрифт, по центру) 

1 пробел 1,15 

на тему: Влияние курения на состав капиллярной крови  
          (отступ слева - 1,25)     

по МДК: 02.01 Теория и практика лабораторных гематологических 

исследований 

 

 3 отступа 1,15 

 

Исполнитель: 

студент группы 206  

 

 

__________     __________ 
дата                                подпись                                    

 

 

И.О. Фамилия 

Руководитель: 

преподаватель, к.м.н. 

 

__________     __________ 
дата                         

   
подпись           

 

И.О. Фамилия 

   

 

 

 

9-10 пробелов 1,15 

 

 

Благовещенск  20__   г 



16 

 

Приложение Е 

Пример оформления титульного листа, выполненного несколькими 

исполнителями 

Министерство здравоохранения Амурской области 

Государственное автономное учреждение Амурской области 

профессиональная образовательная организация 

«Амурский медицинский колледж» (шрифт № 14, межстрочный интервал  - 1,15) 
(1 пробел – 1,15) 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело (шрифт № 14) 

 

 4 пробела 1,15, шрифт № 14 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА (16 шрифт, по центру) 

1 пробел 1,15 

на тему: Влияние курения на состав капиллярной крови  
          (отступ слева - 1,25)     

по МДК: 02.01 Теория и практика лабораторных гематологических 

исследований 

  

 3 отступа 1,15 

 

Исполнители: 

студент группы 206  

 

 

 

студент группы 206  

 

 

 

__________     __________ 

   
подпись                                   дата 

 

 

 

__________     __________ 

   
подпись                                   дата

 

 

И.О. Фамилия 

(введение, 

заключение, список 

используемой 

литературы) 

И.О. Фамилия 

(теоретическая 

часть) 

 

Руководитель: 

преподаватель, к.м.н. 

 

__________     __________ 
дата                         

   
подпись           

 

И.О. Фамилия 

 
 

 

 
 

 

   

 

Благовещенск  20__   г 
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